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Основная образовательная программа среднего общего образования

Квалификация

Наименования
направления
подготовки и
(или)
специальности

Высшее. ИГПИ,
1990г., учитель
географии и
биологии

Учитель географии
и биологии

География и
биология

Высшее.
Красноярский
ГПУ, 1996г.,
учитель химии
и биологии
/ФГБОУ ВПО
«ВСГАО» г.

Учитель химии и
биологии /
МАГИСТР

Химия и биология,
050100.68
Педагогическое
образование

Фамилия, Имя,
Отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Быкова Елена
Викторовна

Социальный
педагог,
учитель

Волосецкая
Ольга Петровна

заместитель
директора,
учитель
биологии

Повышение
квалификации и (или)
профессиональна
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы
по
специал
ьности

1. Филиал ОАНО ВО «Московский
психолого-социальный университет» в
г. Красноярске 14.12.18-26.12.18 ДПП
«реализация АООП на основе
требования ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»,
108 ч.
2. ГАУ ДПО ИРО Иркутской области
«Разработка муниципальной модели
сопровождения профессионального
самоопределения детей и молодежи»
11.11.19-23.11.19.
3. ФГБУ «ФИОКО» г. Москва
«Оценивание ответов на задания
всероссийских проверочных работ.
География.6-8 классы», 01.03.2122.03.21, 36 часов.
4. Профессиональная переподготовка:
ГУО и ПО Администрации Ирк. обл.
ИИПКРО, 1998, Психолог —
консультант / ООО «Межрегиональный
институт ДО» г. Саратов, 2018,
руководитель образовательной
организации / ООО «Инфоурок» г.
Смоленск, 2019, Социальный педагог.
1. Удостоверение № 19-109, 18.06.201821.03.2019 Автономная некоммерческая
организация ДПО «Центр
психологического сопровождения
образования «Точка ПСИ» по программе
«Современный педагог для
современного образования», 152 часа.

28 лет

28 лет

География
История
Обществознани
е

25 лет

25 лет

Химия
Индивидуальны
й проект

Преподаваемы
е учебные
предметы

Фамилия, Имя,
Отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования
Иркутск, 2013г.
/ Магистр,
Менеджмент в
образовании

Квалификация

Наименования
направления
подготовки и
(или)
специальности

Повышение
квалификации и (или)
профессиональна
переподготовка (при наличии)
2. Удостоверение № 48231 19.09.201922.09.2019 ГУ ДПО «Институт развития
Забайкальского края», дополнительная
профессиональная программа «ФГОС
СОО: индивидуальные проекты
школьников как средство достижения
метапредметных результатов», 36 часов.
3. Удостоверение № 1715911 НЦ
ЦРОНК «Обниский полис» «Развитие
исследовательской и проектной
деятельности учащихся», 36 часов.
4. Удостоверение КФСПр.20.2004,
15.06.20- 29.06.20 КАУ ДПО
«Алтайский ИРО», «Развитие
компетентностей управленческих
работников в сфере государственной
языковой политики» (36 учебных часов).
5. ОУ Фонд «Педагогический
университет «Первое сентября»,
«Химический эксперимент в основной
школе 23.03.20-27.07.20, 36 часов.
6. ФГА ОУ Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Минпросвещения РФ «Навыки
будущего для учителя настоящего»,
11.11.20-01.03.21, 25 часов.
7. АНО ДПП «Просвещение-Столица»
Современные инструменты управления
образовательной организацией по
обеспечению качества образования в
школах с низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях». 30.06.2020 г, 24
часа.
8. ФГБУ «ФИОКО» г. Москва «Оценка
качества образования как основа
управления общеобразовательной

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы
по
специал
ьности

Преподаваемы
е учебные
предметы

Фамилия, Имя,
Отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Гдовская Анна
Валерьевна

Учитель

Высшее. ГОУ
ВПО «ИГЛУ»,
2004г.,
лингвист,
преподаватель
немецкого и
английского
языков

Дорофеева
Мария
Яковлевна

Учитель

Высшее. ИГПИ,
1976г., учитель
математики

Квалификация

Наименования
направления
подготовки и
(или)
специальности

Лингвист,
преподаватель
немецкого и
английского
языков

Лингвистика и
межкультурная
коммуникация

Учитель
математики

Математика

Повышение
квалификации и (или)
профессиональна
переподготовка (при наличии)
организации 15.03.21-11.05.21, 36
часов».
1. Образовательное учреждение Фонд
«Педагогический университет «Первое
сентября», «Предпринимательское и
социальное проектирование в основной
и средней школе. Практические
рекомендации по разработке, созданию,
ведению и оформлению проектной
деятельности», 36 часов, с 30.11.20 по
26.02.21.;
2. ФГБУ «ФИОКО» г. Москва «Оценка
качества образования как основа
управления общеобразовательной
организации» 15.03.21-11.05.21, 36
часов».
3. Профессиональная переподготовка:
ООО «Западно-Сибирский
межрегиональный образовательный
центр» г. Бийск, 2019, «Менеджер
образовательной организации».
1.Филиал ОАНО ВО «Московский
психолого-социальный университет» в
г. Красноярске 14.12.18-26.12.18 ДПП
«реализация АООП на основе
требования ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»,
108 ч.
2. ГАУ ДПО ИРО 15.04.19-18.04.19
Классный руководитель: современная
модель воспитательной деятельности в
условиях стандартизации», 36 ч. 3. ОУ
Фонд «Педагогический университет
«Первое сентября» 15.10.19-23.11.19
«Основы цифровой грамотности и
работы с информационными
технологиями», 36 ч. 4. ООО УКЦ
«Эксперт»13.01.20-13.02.20 «Технология
обучения учеников целеполаганию по

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы
по
специал
ьности

17 лет

17 лет

Английский
язык

50 лет

50 лет

Математика

Преподаваемы
е учебные
предметы

Фамилия, Имя,
Отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Квалификация

Затрутина
Сталина
Витальевна

Учитель

Высшее. ИГПИ,
1988г., учитель
биологии и
химии

Учитель биологии
и химии

Кочев
Павел Игоревич

Учитель

Высшее.
ФГБОУ
высшего
профессиональн
ого образования
«Красноярский
государственны
й
педагогический
университет им.

Учитель
информатики по
специальности
«Информатика»

Наименования
направления
подготовки и
(или)
специальности

Биология и химия

Повышение
квалификации и (или)
профессиональна
переподготовка (при наличии)
учебному предмету (математика)», 72
часа Иркутск.
1.ГБПОУ Иркутской области
«Ангарский промышленноэкономический техникум сертификат №
280 23.09,2019-25.09.2019
«Совершенствование содержания и
методики преподавания предметной
области «Технология» стажировка по
модулю «Швейное дело».
2. ГАУ ДПО иркутской области
«Региональный институт кадровой
политики и непрерывного
профессионального образования»
16.09.19- 27.09.19 «Совершенствование
содержания и методики преподавания
предметной области «Технология»
стажировка по модулю «Швейное дело»,
84 часа.
3. «ФГБУ «ФИОКО» г. Москва «Оценка
качества образования как основа
управления общеобразовательной
организации15.03.21-11.05.21, 36 часов»
Технология» стажировка по модулю
«Швейное дело», 84 часа.
4. Профессиональная переподготовка:
ООО «Столичный учебный центр» г.
Москва, 2019, учитель, преподаватель
технологии

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы
по
специал
ьности

Преподаваемы
е учебные
предметы

33 года

33 года

Химия

6 лет

3 года

Информатика

Фамилия, Имя,
Отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Квалификация

Наименования
направления
подготовки и
(или)
специальности

Повышение
квалификации и (или)
профессиональна
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы
по
специал
ьности

1.ООО ЦПР «Партнёр» по программе
«Оказание первой помощи детям и
взрослым»» (40 часов) Удостоверение №
ПК 00039768 регистрационный номер
39815, 18.11.2018-05.12.2018г.
2. ООО «Инфоурок» г. Смоленск,
«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ
по русскому языку в условиях
реализации ФГОС СОО», 72 часа.
3. Филиал ОАНО ВО «Московский
психолого-социальный университет» в
г. Красноярске 14.12.18-26.12.18 ДПП
«реализация АООП на основе
требования ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»
108 ч.
4. Общество с ограниченной
ответственностью «Современные
технологии безопасности» курсы
«Первая помощь» 23.10.201923.10.2020г.
5. ФГБУ «ФИОКО» г. Москва «Оценка
качества образования как основа
управления общеобразовательной
организации15.03.21-11.05.21,36 часов.
6. Профессиональная переподготовка:
ООО «Центр повышения квалификации
и переподготовки «Луч знаний»
г.Красноярск, 2020, учитель-дефектолог
(олигофренопедагог)

24 года

24 года

Русский язык
Литература
Обществознани
е История
Индивидуальны
й проект

1.ФГБУ «ФИОКО» г. Москва
«Оценивание ответов на задания
всероссийских проверочных работ.

35 лет

35 лет

Биология

Преподаваемы
е учебные
предметы

В.П.
Астафьева»,
2011г. Учитель
информатики
Перепечко
Оксана
Ивановна

Пастухова
Татьяна
Александровна

Учитель

Высшее. ИГПУ,
2002г., учитель
русского языка
и литературы

Учитель русского
языка и
литературы

Филология

Заместитель
директора,
учитель

Высшее.
Новосибирский
ГПУ, 1995г.,

Учитель биологии
средней школы

Биология

Фамилия, Имя,
Отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Квалификация

Наименования
направления
подготовки и
(или)
специальности

учитель
биологии
средней школы

Повышение
квалификации и (или)
профессиональна
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы
по
специал
ьности

Преподаваемы
е учебные
предметы

Биолгия.6-8 классы», 01.03.21-22.03.21,
36 часов.
2. ФГБУ «ФИОКО» г. Москва «Оценка
качества образования как основа
управления общеобразовательной
организации 15.03.21-11.05.21, 36
часов».
3. Профессиональная переподготовка:
Частное некоммерческое учреждение
ДО «Социальный ориентир» г. Тайшет,
2016, Менеджмент. Управление
персоналом в образовательном
процессе.

Романова Анна
Владимировна

Учитель

Бакалавр.
ФГБОУ ВО
«Братский ГУ»,
2018г., 44.03.01
Педагогическое
образование

Бакалавр

44.03.01
Педагогическое
образование

1.ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»,
«Преподавание основ религиоведческих
знаний в образовательных
организациях» 31.03.2020, 72 часа.
2. Областное государственное
бюджетное учреждение «Ресурснометодический центр развития
физической культуры и спорта
Иркутской области» (ОГБУ «РМЦ HAR
И СИО»), «Подготовка спортивных
судей главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий ВФВФС
«ГТО», 26.09. 2020 г. 16 часов.

7 лет

5 лет

Физическая
культура

Седунова
Любовь
Николаевна

Учитель

Высшее. ИГПИ,
1974г., учитель
физики

Учитель физики

Физика

1. ОУ Фонд «Педагогический
университет «Первое сентября»
28.10.19-05.11.19 «Метод наводящих
вопросов при обучении решению задач
по физике. Молекулярная физика и
термодинамика», 36 часов.
2. Фоксфорд, «Достижение
образовательных результатов по физике
в условиях перехода на современные
образовательные стандарты, 72 ч., 2019

47 лет

47 лет

Физика
Астрономия

Фамилия, Имя,
Отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Квалификация

Наименования
направления
подготовки и
(или)
специальности

Повышение
квалификации и (или)
профессиональна
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы
по
специал
ьности

40 лет

39 лет

Преподаваемы
е учебные
предметы

г.
3. ГАУ ДПО ИРО Иркутской области
«Смешанное обучение в условиях
современной образовательной среды»
23.03.20-27.03.20, 36 ч.
4. Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Минпросвещения РФ
«Совершенствование предметных и
методических компетенций
педагогических работников (в том числе
в области формирования
функциональной грамотности) в рамках
реализации федерального проекта
«Учитель будущего»», 30.11.2020 г. 112
часов.
Сурмин
Владимир
Владимирович

Учитель

Высшее. ИСХИ,
1980г., биологохотовед

Биолог — охотовед

Биология
(охотоведение)

1. ГАУ ДПО Иркутской области
«Региональный институт кадровой
политики и непрерывного
профессионального образования».
Содержание и методика формирования
готовности обучающихся к военной
службе в курсе «Основы безопасности
жизнедеятельности» («Безопасность
жизнедеятельности») в соответствии с
требованиями ФГОС» в объеме 36 часов
г. Иркутск 07.12.2018г.
2. Педагогика и методика преподавания
основ безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ) в соответствии с ФГОС.36ч.
Международный педагогический
портал/
3. Педагогическая деятельность по
физической культуре в средней и
старшей школе в условиях реализации
ФГОС ООО и СОО. 36ч.
Международный педагогический

ОБЖ
Физическая
культура

Фамилия, Имя,
Отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Квалификация

Наименования
направления
подготовки и
(или)
специальности

Повышение
квалификации и (или)
профессиональна
переподготовка (при наличии)
портал.

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы
по
специал
ьности

Преподаваемы
е учебные
предметы

